
договор r"#3

г. Железногорск Курская область 20fl.

Общество с ограни.Iенной ответственностью KYK-I>, в лице генерtцьного директора ООО кЖКУ> ТарасовоЙ ОлЬГИ

Павловttы, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолшIIноГо исполнительногО
органа в дальнейшем ку организацLш),

пiмменование юриджеского лица - полномочного представитеJи

а5-

и

fа.щес неста mлiсйа фажланша ши место ffшождсш юр. JшIд - собспенника помсщеm, шбо пошохошоm прсдсшпreШ собсвешов)

N9 r'9
на основании

(докумffi, подтверждшппй право собсвенносп (свидстешсrо, догоЕор и т.п.)

г,выданного (_)
(кем вьчlш пршоусшавшшщий докухеш)

протокола ОСС от n ,// , р! 2Оllга так же на основании
(запошстя в с.ълае по,щшсаш догоЕора пошомоlш предсйreril'

именуемый в дальнейшем (Собственник)), с другой стороны (далее - Сторошl), закJIючили настоящиЙ ,ЩоговОР уПРаВЛеНИЯ
riчгоквартирным домом (дшrее -,щоговор) о нюкеследующем :

1. оБщиЕ положЕн}lя
на основании решениrI общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирномl. l. НастоящиЙ,Що"г9вор

доме (протокол N*Удот
1.2. Условия настояilIего

г.).

,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирнОМ ДОМе И

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3, При выполнении условий настоящего.Щоговора Сторошr руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражданскИм кодексоМ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окЕвания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол)кительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Цель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъlх условий проживания Собственника, надлежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJtуг Собственнику, а также чIeHaM семьи

собственника.
2.2. Управляощая организаIцш по заданию Собственника в течение согласованного настоящrш ,Щоговором срока за плату

обязуется окttзывать усJryги и выполнrIть работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах фаниIsI эксшryатационной ответственности), а так же обеспечlвать цредоставление
- \мунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

.z..J. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении JФl к настоящему,Щоговору.

2.4. Зак.lшочение настоящего ,щоговора не влечет перехода прaша собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общш.t имуществом собственников помещений, 3а

искJIючением слrlаев, указанных в данном,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

.щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п, 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующю( технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиеническ}Iх

нормативов, иных правовых актов,
3.L.2. оказЫвать усJryгИ и выполняТь работЫ по содержаНию и ремоrrry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJtуг и работ по содержаншо общего имущества (Пршожение Ns2 к настоящему.Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обслryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремо}rry мест общего

пользованиЯ в жиJIоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Пршlохении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточtIуо аварийно-диспетчерскуIо сrryжбу, при этом aBapLIJI в ночное время только локализуется.

Устранение при.Iин аварии тrроизводится в рабочее время;

в) лиспетчеРизацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при налшIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обсrгркизание водопроводных, канализационньtх, тепловых, электршtеских сетей, веЕгиJuIционных каналов (при

обеспечении необходrдлого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управл.lшощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3
настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4. Требовать от Собственника в сJtучае установлениrI им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в слrlае не поступлениjI IIлаты от нанимателяиllили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }^IeToM црименения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе tryтем

закIIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществлпощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обсrryжlшаншо. Аварийно-диспетчерскм служба осуществляет прием и исполнение поступившлD( зчuIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о Hoмep€lx

телефонов аварийных и диспетчерскrо< сrryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещеншIх общего пользованиJI и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнlIть зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7, Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зrIлив, засор стояка кан;шизации, остановка лифтов, откJIюче},
электричества и других, подлежащих экстренному устанению в сроки, установленные действующим законодательством }t_,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собствешrиков по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем
порядке:
- в сл)п{ае постуIlпениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, Управллощ:ш организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жа;rобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреншl жалобы или претензии, При откrtзе в их удовлетворении
УправляющаrI организация обязана указать пршrины откша;
- в сJryчае постуIlления иных обращениЙ УправJtяющм организация в установленныЙ законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слr{ае поlцдения змвлениrI о перерасчете ра}мера ппаты за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕrзанием приtIин откЕlза.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачlло до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJить Собственнику предложения о необходимости проведениJI капитrlльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетеЙ и конструктивных элемеIпов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремоIIта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденци:л,льную информачшо, цринадлежаrrцуrо Собственнику (не передавать ее иным лиц€lм, в
Т.Ч. ОРганизациям), без его письменного рttзрешения, за искJIючением случаев, предусмотенньж деЙствуюш
законодатсльством РФ. \J-

3.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩ}'ЮСЯ ДОКУМеНТаЦШО, информацию и сведения, касающиеся управлениrI Многоквартирным домом, содержаниJl и
РеМОНТа ОбЩего имУЩества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.l.|2. ИНфОРМИРОВать Собственника о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предоставлении
КОММУНrlЛЬных УсJIУг, предоставленtl,I коммунЕlльных услуг качеством ншке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения такш( недостатков tryтем р:вмещения соответствующей информации на
информачионных стендах дома лrlили официrшьном сайте УК в сети Интернет, а в сJtу{ае личного обращения _ немедленно.
З.1.13. В сщ^lае невыполнения работ или ке предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящш,r Щоговором, ).ведомить
Собственника о причинах нарушенIrя tryтем р€lзмещения соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) Дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окillанные усlryги моryт
быть выполнеtш (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текущий месяц.
З.1.14. В течение действия укilзанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраюIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспrryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня оrrУбликованI4rl нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с рtrlделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставленIдl платежных документов,
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3.1.1б. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассм (rшатежного агента).
3.1.17, Принlпuать rIастие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов yteтa коммунаJIьных усJryг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала lrроведениJI работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещениrI (за иск.lшочением
аварийных сгryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, цри
необходимости, выдачу документов, подтверждающлD( правильность начисления платы с rIeToM cooTBeTcTBluI их качества
обязательrым требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с rlетом правильности
начисления установленных фелеральrым законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора tryтем

его рtвмещения Еа информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаЦии в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.21. На основании зaивки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или
помещению (ям) Собственника.
З.1,22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,ЩоговОру.

З,|.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунzшьных ресурсов, без соответствующю( решений обцего собрания Собственников.
В с;грае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
1акже определении Управллощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

. - ответствуюцие договоры,
В сrгrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реiшизацию решений общих собраний СобственникОв ПО

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходп.лости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в МнОгОкВаРТИРнОм

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо еГо чаСТИ На СЧеТ

Управляющей организации, после вьIчета установленных законодательством соответствующих нtlлогов и су!{мы (прОцеШГа),

пршrитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJuIются на зататЫ ПО УСJtУгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .ЩоговорУ, либО на ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной Iшаты за пользование общим имуществом оцределяется вFrутренним приказом УправляЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной рвмер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 .24. Передать техниtlескую документацию (базы данlшх) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товаршцеству

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управлен}ш Многоквартирным домом собстВенникаМИ ПОМеЩеНИЙ В

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук€ван, любому собственнику помеЩения в доме,
з.1.25. Не позднее 25_го числа месяца след/ющего за оконtIанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 ллоля,25 октября,25 яrваря)

Jцравллощая организациJI передает либо наrтр€lвляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт
'Iемки окzванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общегО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В Сл}^lае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выпоЛненныХ работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме хранlтгся по месry нахождения управляющей компании не более двУх лет.

з.1.26. обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора),

З.l .2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлеЕию многоквартирными домами В СJrУ{аЯХ И

порядке, огtределенноМ законодательством РоссийскоЙ Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проводrгь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего ИIчГУIДеСТВа МКЩ. Результаты осмотов офоршять в

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Прави,гельства от l3.08.2006 Ns 49l и шъlми нормативно-пр€lвовыми актЕrми.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям отвечzш за их действиrI как за свои собственные.

3.2,2, Требовать от Собственника внесениJI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с ВыСтаВЛеННЫМИ

платежными документами.
З,2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суп{му неплатежеЙ и Ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4.1 - 4.2 цастоящего .Щоговора предIожения общему собраншо
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением Ng2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зак-шочить с расчетно-кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.б. Производить осмоlры июкенерного оборудования, явJuIющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
нtlходящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполшIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действующшл законодательством в слуrаях и порядке,
предусмотренном действующI4]чr законодательством РФ.
З.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtIному
Iд\,Iуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицевого
счета МК,Щ.
З.2.10. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формкровании платежного документа специализированной организацией или информационно-расчетным центом, с
которыми у УК закlпочен договор;
- размещении информашии о размере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные усJryги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженцости собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
ок€lзываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщц_.
Управляощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефошI и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соблюдать след/ющие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршlеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирных) приборов rIета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€tльных ресурсов, прю(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
г) не использовать теrrпоноситель из системы отоплениrI не по црямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоппениJI на бытовые нужды);
д) не доrryскать выполнения работ или совершениJt других действий, приводящIal( к порче помещений или конструкций
строеншI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иньж деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жlтtого помещениrI, а именно: не осуществJUIть самовольное
остекление/застроЙку межбалконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную установку козырьков (бмконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениrI обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскм
бесхозяйственного обращения с ним, соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы,
помещениями. Бремя содержания жлшого помещения, а также риск сrгуrаЙного повреждениrl или гибели имущества несет ь--
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загряз}lять своим
имУществом, строительными материtlлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользованиJI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенll,I других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23,00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управлfrощую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивtлющюr общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канalJIизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приt{иненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого саЕгехнического оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтrше работы по устраненшо .lпобого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудованиrl, произвомтся за
счет Собственника помещенIUI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
Условии уменьшениJI ypoBtш сJшшимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниIrные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремоrгируемых помещениrtх в период проведениrI ремокга;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежиJшх помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управллощей организации в течение 3 (Трех) рабочш< дней сведения:
- о завершении работ по переустойству и перепланировке помещениJI с предоставлением соответствующих документов,
подтвержд€lющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуrчIент технш{еского
yreTa БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах наЁлuа (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляюцей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕrльные усJryги возложена
Собственником полностью или частиt{но на цанимателя (арендатора), с укшанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наtшенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатОра;
- об изменении колиtIества грalкдан, rц)оживающих в жлшом(ых) помещении(ях), вкJIючЕuI временно проживающID(;
з.з.5. В течение 5-ти рабочюс дней от даты пол)л{ениr{ акта приемки окчtзанных усJryг и (или) выполненньtх работ по

содержанию и текущему ремокry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт:rл уполномоченнОе
собственниками лицо обязано наrтравить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей организаlши либо пиСЬМеНrшЙ

мотивированный отказ от проведения lrриемки на основании прилагаемых к откiву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеукulанногО акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (ши) выполненньtх РабОТ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятЫМ беЗ

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дJIя осмОТа

JчнLнеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и инОгО
')рудования, н€lходящегося в помещении, мя выполнениJI необходшrцых ремонтных работ в заранее согЛаСОВаННОе с

у правляющеЙ организачиеЙ время, а работников авариЙrъlх с.гryжб - в любое время.

3.3.7. в слrIае укJIонениrI Собственником помещения от процедуры проведеншI Исполнителем проверки и сIштия показаний

ИПУ и осмота технического и санитарного состоянIuI внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, СаНИТаРно,

техни.Iеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанной неустойки будет

являться Дкт об отк€lзе в догryске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному обцему иМУЩеСТВУ.

В с.гryчае откaва Собствецником от подписания Акта об откЕве в догryске представителей Управл.шощеЙ компании к ПРИбОРаМ

r{ета и иному общему имуществу, Управллощtш компания не позднее двух дней с момента его состЕlВленlrЯ И ПОДПИСаНИJI,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомленшI о применении укшанного
штрафа. Датой вруIrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В сrryчае непол)п{ения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€ва от его

подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочrл< дней с даты его вр)лrения, Акт счrгается подписаншlм Собственником без

претензий к Управл.шощей компании.
з,з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. З.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оIlлатить

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениЕIескLD( и экологическю< требований - l 000 рублеЙ,
- за нарушение архитектурно_стоительtъlх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_ за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

/.q4 нарушение техниЕIесклD( эксrrrryатационных ,гребований, 
установленных законодательством РФ - 5 000 РУбЛей.

.9. оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3,1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документirльно представленных фактов, свидетельствующlтх о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заrIвление Собствецников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

пругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на оплату, rryтем размещения в Ilлатежном

доку!rенте (для внесения платы за содержание и ремонт жиJIого помещения) отдельной стоки, с указанием необходlд,tых

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его ршмер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые долкны быть перечислены денежные средства.

3,3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисшравностях общего имуществарасположенного в пределах

помещениЯ ,rр""uдпЁ*Чщего собiтВеннику, а в слу{ае проявленшI бездействиЯ нести расхОды по возмещению убытков
приt{иненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам.

3.з,1l, Использовать жипое помецение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ д;rя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помеЩения не вправе изменить назначение жиJIого или нежилого помещения, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, исIъIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартцрном доме,

присутствовать при выполнеции работ и окtвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4,2. Пршлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специilлистов, экспертов, обладающшх специапьными познаниями, Привлекаемые для KOHTPOJUI организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененIIJI размера платы за помещение в сл)п{ае Еевыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямцпп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3,4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJl Управляощей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4,5. Требовать от Управл.шощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиJl информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дJul Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предложений Управляющей
организации за 1 кв. меIр в месяц;
- по ценам и cTaBK?ll\,l за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячнм плата Собственнtлtа за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведен"^
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. у
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения pirЗMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещения в cJIyIae оказаниrI усJryг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышчлющими устаЕовленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 J\Ъ491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настОящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежньп документов, предоставJuIемых
Управллощей организацией или расчетно-кассовым центом (шtатежным агентом) по пору{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJиемом платежном докуN.rенте укitзываются все установленные законодательством сведен}ш и данные.
4.6. СУмма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укЕвывается в отдельном платежном докрленте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
Докрrенте. В слl^rае выставления шIатежного докуIt{ента позднее даты, указаЕноЙ в ,Щоговоре, дата, с котороЙ начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI 11латежного документа.
4.7. Собственник вносит rrлату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrшй
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безнмичный расчет).
4.8. НеиспОльзоВание помещений Собственником не является основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (включаях_.
усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В С.тгrlае оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫх в ПРиложениях Ns2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими
установленную продолжительность, т.е. невыполцен!ш полностью или частиt{но усrryг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этю< работ уменьшается пропорционilльно кол}{lIествУ полных кzrлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общегО имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленнуо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В с.гry"rае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениJI недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведо}lлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
IIвух месяЦев после вьшвлениЯ соответствУющегО нарушениЯ условий ,Щоговора по содержанию и ремоЕту общего
имуцества и требовать с Управлшощей оргаrтrзации в течение l0-и (щесяти) рабочюt дней с даты обращения извещениrl о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откЕIзе в его удовлетворении с указанием
приttин.
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4.1l. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установившIfr размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочю< дней lrосле установления этой
платы предоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrгуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дJIя нанlдлателей (арендаторов) пrrаry,
4,12. Собственник не вrтраве требовать изменения размера платы, если ок€шание усJryг и выполнение работ ненашIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}гую продолжительность, связано с устанением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой сппы.
4.13. В сJrrIае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управллощая организация
применяет новые тарифы со д}rя всrylrления в с}ilry соответствующего нормативного правового акта органоВ местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вlтраве осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4. l5. Ус.rryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдель}rуIо tlrlату.
4, 16. Собственник обязан передавать покiвания, имеющ}D(ся индивидумьных приборов rIета коммунalльных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным Ук и;tи при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Фелерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJIу{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ.
5.З. При выявлении Управляющей оргаЕизацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

,дRегистированных в установленном порядке, и невнесенIбI за HI,D( Ilлаты за коммун:rльные усJryги УпРаВЛЛОЩаЯ

анизация вправе rтроизводить начисление на фактически прожив€tющlо( лиц с составлением соответствУюЩего акта

1riрилож€ние JФ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шлуществу в МногоквартирноМ дОме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизАциЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Коrгроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнениJI настоящего.Щоговора оСУЩеСТВЛЯетСЯ

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с Ir( полномочиями rryтем:
_ поJццgция от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информаIши о пеРечняХ,

объемах, качестве и периодиt{ности окЕванных усJryг и (ши) выполненных работ, в cJtylae если такtЦ ИНфОРМаuИЯ

отсугствует на официапьном сайте Ук в сети Интернет, Гис Жкх;
- проверки объемов, качества и периодичности окlвания услуг и выполнения работ (в том числе rryтеМ ПРОВеДеНШI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений для устранениrI выявленных дефектов с пРОВеРКОЙ

полноты и своевременности их устанения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениrIми rrл.6.2 - 6.5 настояЩегО,ЩОГОВОРа;

- инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам ВыяВленНЫХ

,д ушений и/пли не реагированию Управляющей организаIши на обращения Собственника с уведомлением О ПРОВеДеНИИ

.ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляюшей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составляется соответствующиЙ Акт, экземIIJUIр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениrI общего собрания собственников.
6,2. Дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJгrIаяХ:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунзlльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, а

также приt{инениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJlя lтрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrry"rае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнЕUI ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которiШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: даry и время его составленияl дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при н!шичии возможности шх

фотографирование или видеосъемка) повреждений шлущества); все рtвногласиJI, особые мнениrI и возрa)кения, во3никшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составJIяется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJUIется комиссией без его )лrастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем В

Дкте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не меЕее чем в двух экземIlJuIрах, один из которых под

роспись врrrается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7,1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениrl настоящего ,Щоговора в сJI}л{ае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющtш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJl,Щоговора об управлении МногоквартирЕым домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окulзutлись неприемлемыми дJuI Управляощей организации;
б) по инициатлве Собственника в сJDiчае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного с[особа управления иJlи иной
управJuпощей организации, о чем Управляощ€tя организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до
прекращеншI настоящего ,Щоговора гrутем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников приIuIвшlD( }частие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2,|.В связи с окоIгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7,2.2, В с ле дствие настуIIления обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.lпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником,
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJUIется основанием для прекрапlенI,iJI обязательств Собственника по оплате произв€!еннl_
Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не явJuIется основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жиJIищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.

'.r. 
91чуждение помещениrI новому Собственнику не явJIяется основанием дJIя досрочного расторжениrI настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторженшI ,Щоговора yaleTнztя, расчетнм, техническая документация, материiIльные ценности передаются лицу,
назначенному Общш.r собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику Yйи нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJIуIаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рzlзмещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые 1пrитывttтtись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

УСлОВии оказаниrI УсJryг и (шlи) выполнения работ по управлеЕию многоквартирным домом, оказанрUt усrryг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре/ryсмотренных настоящим
договором, указанная раlница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. орглнизлция оБщЕго соБрАния \/'
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
УправляrощеЙ организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного общего собрания собственников, гI)iTeM размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственник€lм месте.
8.3. РаСХОДы на оРганизацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlrчае, когда
Инициатор€lJ\,lи общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
РаСХОДЫ на цРоВеДение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1. ВСе споры, воЗникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
СТОРОrш не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и рzlзногласLlrl разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по з€швлению одной из Сторон.
9.2. Управляющtш организация, не исполниВшЕUI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение ок€tзa}лось невозможным
вследствие непреодолимоЙ сLUы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых пРи данных условиrIх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlдлой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористшrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, цреIитствующш( исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороlш контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходlдrых денежных средств, банкротство
CToporbl ,Щоговора.
При настушIении объектlвных обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявлениrI УК (стrхийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений,/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществJIяет

ук€ванные в .Щоговоре управленш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и ок:вание которых возможно в сложившI,D(ся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненньtх работ и оказанных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
пре.ryсмотенrшй ,Щоговором об уlrравлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€шьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолlдлой силы действуют в течение более двух месяцев, люба.я из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окiвавшЕulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другуо Сторону о настуIlлениииJ|и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0,1, ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления Taкl.l},l домом, либо с даты подписаншI договора
управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении ,щоговора по окончании срока его действия ,щоговор считается продlенrшм на тот же срок и на тех же

условI{ях.
l0,3, Срок действия,Щоговора может быть прод.пен, если вновь избраннuI организация для управления Многоквартирным
домом, выбраннм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с Даты
цодписания договоров об управлении многоквартиршм домом или с иного установленного такими договорами срока не

"л.'lсryпила к выполнению cBoI,D( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

ооо " упрдвляюшля комплния-l "
Длрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф. l
инн / кIш 46зз0з79зб / 46з301001

огрн 1154632011918

,Щата

регистрации |7,12.2015

407028 105з300000 l 89 1

30l0l8l0з00000000606
(47l48) 7-69-25

отделение J\Ъ 8596
Курск
Бик 043

России г

р/счет
lс/счет

тел./факс

ооо (Ук-1)) О.П. Тарасова

lбственншк:

йzо;п /,,/,
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собсвенника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

паспоDm| сеDия г

2-.v),
(подпись)

9
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Приложение Nчl

к договору упрЕIвлениJI многоквартирным домом

от (_D_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Октябрьская, дом 57
2. Кадастровьй номер многоквартирного (при его наличии)

3. Серия, тип постройки 85_04_86

4. Год постройки 1962

5. Степень износа по данным государственного технического гIета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитЕlльного ремонта 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньпл и
подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала имеется
1 l. На_пичие цокольного этажа

12. Наличие мансарды Еет
l3. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 32

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживtlния нет

17. Перечень хильгх помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовьrх актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаtr,tи, шкафами, коридораN,fи и

лестничными кJIетками 2214,,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) нет кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входяЩих
в состав общего имущества в доме) 9бб,8 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

9716 кв. м
22. УборочнаrI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕшия (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 8б9.2 кв.м

24. Каластровый номер земельного участка (при его наличии)
нет межевания кв.м

нет

м

1247,4



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предназначенное дJuI удовлетворения
социально-бытовьпс нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые 0 шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, вкпючая пристройки

0

Наlд.tенование констуктивных элеме}Iтов Описание элементов (материал,

конструкц{я или система,
отделка и прочее)

Стены подваJIа (бетонные)l. Фундамент
кирпичные2. Наружtше и внутренние капитальные стены
кирпичны€3. Перегоролки

Ж/бетонное

4. Перекрытия
чердачные
междуэтах(ные
подв,lльные
(другое)

Шиферная по деревянной
обрешетке5. Крыша

моп бетоннные6. Полы

Блоки ПВХ
метаJIлические

окна
двери
(другое)

7. Проемы

Побелка п покраска по
штукатурке дверп, окна

нет
внутеннJIя
наружнаrI
(другое)

8. отделка

Нет
Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Имеются

Естественная

9. Механическое, электическое, санитарно-
техншIеское и иное оборулование

ванны напольные
электроIшиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

[.(ентральное
газовые колонки

I|,ентральное
от ГРП
От ТЭЦ

l м2

От ВРУ-0,4квт

Нет
Нет

-{"} х

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунaцьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.lее водоснабжение
водоотведение
газосцабжение
отопление (от внешних котельных)
отоIшение (от домовой котельной)

ll

печи
калориферы
Агв

Генеральный дпректор о.п.

2/2 Iсобственпик 7-
24.

м
S



{s п/ Наименование работ Примечание

1 Содерясанше помещенпй общего пользования
Подмsтание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недалю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачньж и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJIьных участков многоквартшрного дома
3 раза в неделюПодмsгание земе.IIь ного }л{астка (бегон а) л етом
lразв3сугокУборка мусора с гzц}она

Очистка урн l раз в сугки
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек, ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нirледи

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонrrой эксплуатацш ш

1 раз в годКонсервация системы центр.отошIения
по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрaлJIьного сrгопления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

Техосмотр rr мелкrrй ремонт4

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудitления, электротехнических

устройотв
постоянноАварийное обслlокивание

по необходимостиТехосмоm и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмyшества

постоянноб Управление мшогоквартпрным домом

по необходимости7 Дератшзацпя п дезшнсекцпя

l раз в год8 Техн и ческое обслужlл вдн пе ВД'О

Расценки на вышеук:ванные усJIуги будrг опредеJIяться в соответствии с

(в случае не принятиярешением общего собрания
4 ст. 158 Жк РФ т,е,собственниками такого решения

, на соответствующийугвержденные решением

1l

а
1'ж

Приложение Jllb2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ 20l г

Перечень работ п усJIуг по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в жIллом доме

ул.

Генеральный директор

собственншк
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Время чl

Приложение ЛlЪ5 к договору управления многоквартирным домом от <_>> 20l_г.

Акг
об усгановлении количества граждан,
проживtlющшх в жилом помещении

( ) 20

мин,

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МК.Щ (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителll коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнrтель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrтгеля))
Проживаюпl по адрссу:

(мрес, место жительства)

помещения Ng

адресу:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),
именуемого в дaшьнейшем <потребитсль), составили акт о нюкеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлсн факг незарсгистрированного проживtlния временно
пребывающих потребrгелей в помещении
Потребителя, в количестве человск:

, зарегистрирован по адресу: г,длr
(Ф. И. О. временно проживающего гр.Dкданина ФIpec регистрlщии)

,ЩатaнaчалапpoживaниянеycтaнoBлена/ycтaнoвленa;
(нужное полчеркнуть)

, зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грФкданинц адрес регистрщии)
!ата начала проживания не установлена./усгановлена

(нужнос полчеркнуть)
2. Обслелусмое жилос помсщение индивидуtшьньrм и/или общим (квартирным) прибором Учсга;

довано

довано

ической

3.СoбственникжилoГoпoмсЩениявoбcлeдoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акг являgтся основанием дJuI производства расчетов ПравооблаДателЮ

рaвмсра платы за коммун.L,Iьные услуги:
(указать вид КУ)

предостzlвленные временно проживalющим потребrrтелям.
5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех лней со дня его составления в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере мигрtЩии.

Исполнктель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавшID( акг в слу{ае отказа Потребt{теJIя от подписtlния tlкTa:

(при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные вышс)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярах.
С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акга полгlил:
( )

(подпись, расшифровка подписи Потребшгеля (его

уполномоченного предстlвителя))

от ознакомления и (или) подписания
(указать

настоящего акта откaваJlся
отказавшееся от ознакомления и (или) полписания акта)

Генеральный

пI

1lrг
согласована:

/ /,4,

г. г.


